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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
на статью Коляденковой В.С.
«Взаимодействие органов власти и Торгово-промышленной палаты в сфере
проектного управления как механизм модернизации госуправления»
По представленной к рецензированию статье могу сообщить следующее.
В рецензируемой статье идет речь о проблеме модернизации современного
государственного управления и повышении его эффективности, ориентируясь на
рациональное использование ограниченных ресурсов. Скорее всего, статья представляет
определенный интерес для будущих исследований по специальностям 23.00.02 –
Политические институты, процессы и технологии и 22.00.08 – Социология управления.
Статья написана на значимую для системы государственного управления в России
тему. Материал в статье подается проблемно-постановочно, в доступной и наглядной для
читателей форме, автором в качестве обобщения приведена таблица, позволяющая
проанализировать ряд наиболее подходящих ответов, предложенных студентами в ходе
решения учебного кейса. Представляется возможным позитивно оценить стремление автора
обратить внимание на мнение молодежи по поводу решения данной проблемы.
Вместе с тем автор статьи при формулировании предложений по совершенствованию
деятельности органов государственного управления в области взаимодействия с Торговопромышленной палатой РФ не уделяет должного внимания анализу федерального и
регионального законодательства в данной области, что сказывается на обоснованности и
достоверности сделанных выводов и полученных результатов.
По сути, автор сосредоточивается на рациональности применения учебного кейса как
метода исследования при изучении таких научных дисциплин как «Управление проектами»
и «Исследование социально-политических процессов», а не на формулировании вывода по
проблеме, о которой должна идти речь в статье. Делая в завершение выводы, автор не
подытоживает рассмотрение заявленной темы. Думается, речь должна идти о проблеме
взаимодействии органов власти и Торгово-промышленной палаты в целях повышения
эффективности работы и модернизации государственного управления, а не о том, как
применение метода кейс-стади поможет студентам оценить масштабы проблемных
ситуаций, возникающих в сфере госуправления.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что обращение автора к читателю от
первого лица выглядит несколько непрофессионально и наивно.
Вместе с тем все вышеизложенное не отрицает позитивного впечатления от
рецензируемой научной статьи Коляденковой В.С. и проделанной лично ею
исследовательской работы. Считаю целесообразным с учетом актуальности заявленной темы
рекомендовать данную научную статью для публикации в журнале «ГосРег» в рубрике
«Политические проблемы государственного регулирования».
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 03.09.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 82,12 %).
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